
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по подготовке и 

выдаче разрешения на строительство индивидуальных 

жилых домов, утвержденный постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 17.06.2014 № 4965 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство индивидуальных 

жилых домов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.06.2014 № 4965 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строитель-

ство индивидуальных жилых домов», следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем пункта 2.2 слова «заявлений о предоставлении муни-

ципальной услуги осуществляется» заменить словами «заявлений и документов 

для получения муниципальной услуги осуществляется администрациями, а». 

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справоч-

ных телефонов, адресах электронной почты отделов администраций, ГАУ «МФЦ» 

приводится в приложении 1, размещается на информационных стендах админи-

страций, официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, 

www.госуслуги.рф).». 

1.3. В абзаце пятом пункта 2.4 слова «(приложение 2), утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме  
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разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию» заменить словами «, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 

№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию». 

1.4. Абзацы шестой – девятый пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 

№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 

форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Феде-

рации», 2011, № 29); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

07.05.2014); 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы раз-

решения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.04.2015);». 

1.5. Абзац пятый пункта 2.7 дополнить словами «, вид которой предусмот-

рен законодательством Российской Федерации». 

1.6. В абзаце втором пункта 2.10 слово «подпункта» заменить словом «пунк-

та». 

1.7. В пункте 2.12, абзаце втором пункта 2.14 слова «подпункт 2.8» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «пункты 2.8, 2.10» в соответствующем 

падеже. 

1.8. В абзаце втором пункта 2.21 слово «подпунктом» заменить словом 

«пунктом». 

1.9. В абзаце одиннадцатом пункта 2.27 слово «района» исключить. 

1.10. В подпункте 3.1.1 слово «подпунктами» заменить словом «пунктами». 

1.11.  В подпункте 3.1.2:  

1.11.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Специалист администрации или специалист ГАУ «МФЦ», ответственный 

за прием заявления о выдаче разрешения на строительство (продлении срока дей-

ствия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строи-

тельство) и документов, в день приема заявления и документов:». 

1.11.2. Абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции: 

«оформляет и выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов 

при личном обращении. 

Специалист администрации в день поступления заявления и документов 

осуществляет регистрацию заявления, заносит в информационную базу данных 

consultantplus://offline/ref=66AEF3CEC4F468DA8FF9A1574FECCE70D61781BC492C825CFECB269E4074I4J
consultantplus://offline/ref=66AEF3CEC4F468DA8FF9A1574FECCE70D61185BA4E20825CFECB269E4074I4J
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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администрации данные о заявителе, дате поступления заявления и приложенных 

документах, передает их специалисту администрации, ответственному за рас-

смотрение заявления и документов (далее – уполномоченный специалист). 

Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку с отска-

нированными заявлением и документами усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью и направляет ее через автоматизированную информационную 

систему «Центр приема государственных услуг» в администрацию.». 

1.12. Абзац второй подпункта 3.1.3 после слов «заявителя с» дополнить сло-

вом «использованием», после слова «услуг,» дополнить словом «уполномочен-

ный», дополнить словами «с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг». 

1.13. В подпунктах 3.2.1, 3.2.2 слова «специалист по рассмотрению доку-

ментов» в соответствующем падеже заменить словами «уполномоченный специа-

лист» в соответствующем падеже. 

1.14. В подпункте 3.2.2.2: 

1.14.1. В абзаце первом слово «подпункте» заменить словом «пункте». 

1.14.2. Абзац второй после слова «подписываются» дополнить словами 

«усиленной квалифицированной». 

1.15. В подпункте 3.2.2.3 слово «подпунктом» заменить словом «пунктом». 

1.16. В подпунктах 3.2.3, 3.3.1 слово «специалист» в соответствующем па-

деже заменить словами «уполномоченный специалист» в соответствующем паде-

же.  

1.17. В подпункте 3.3.2: 

1.17.1. В абзаце первом слово «специалист» заменить словами «уполномо-

ченный специалист».  

1.17.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае обращения заявителя с использованием Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг электронный образ уведомления о подго-

товке разрешения на строительство (разрешения о продлении срока действия раз-

решения на строительство, разрешения на строительство с изменениями) с при-

ложением электронного образа такого разрешения или электронный образ уве-

домления об отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомления об отка-

зе в продлении срока действия разрешения на строительство, уведомления об от-

казе во внесении изменений в разрешение на строительство) направляется заяви-

телю с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг. 

По одному экземпляру разрешения на строительство (разрешения о продле-

нии срока действия разрешения на строительство, разрешения на строительство с 

изменениями) уполномоченный специалист направляет в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области и в 

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии для размещения в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, один эк-

земпляр остается в деле.». 

1.18. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разде-

лом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Рос-

сийской Федерации, в антимонопольный орган.».  

1.19. В абзаце втором подпункта 5.4.2 слова «в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» исключить. 

1.20. В абзаце втором пункта 5.6, абзаце первом пункта 5.7, пункте 5.8 слово 

«подпункт» в соответствующем падеже заменить словом «пункт» в соответству-

ющем падеже. 

1.21. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему поста-

новлению. 

1.22. Приложение 2  признать утратившим силу. 

2. Администрации Дзержинского района города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администра-

ций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полищук 

2275700 

Администрация Дзержинского  

района 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 21.01.2016 № 157 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты 

 администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, государственного автономного  

учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг  

Новосибирской области» 

 

№  

п/п 

Наименование  

структурного  

подразделения,  

организации 

Место  

нахождения 

График работы Номера справочных  

телефонов, адреса  

электронной почты 

 

1 2 3 4 5 

1 Администрация Дзер-

жинского района горо-

да Новосибирска (отдел 

архитектуры и строи-

тельства)  

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, 

пр. Дзержинского, 

16, каб. 308, почто-

вый индекс: 630015 

Пятница:              

с 14.00 до 17.00 час.  

227-58-37, 

AKucherova@admnsk.ru   

2 Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска (отдел 

архитектуры и строи-

тельства)          

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, ул. Бог-

дана Хмельницкого, 

14/3, каб. 304, 305, 

306, почтовый ин-

декс: 630075      

Вторник, четверг:      

с 14.00 до 18.00 час.  

228-73-69, 

SBashkirova@ admnsk.ru 

3 Администрация Киров-

ского района города 

Новосибирска (отдел 

архитектуры и строи-

тельства)          

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, ул. Пе-

тухова, 18, каб. 217, 

почтовый индекс: 

630088           

Вторник, четверг:              

с 15.00 до 17.30 час.  

227-48-64, 

Skudashova@admnsk.ru 

4 Администрация Ленин-

ского района города 

Новосибирска (отдел 

архитектуры и строи-

тельства)         

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, ул. Ста-

ниславского, 6а,  

каб. 211, почтовый 

индекс: 630108         

Понедельник, чет-

верг:              

с 9.00 до 13.00 час., 

среда:        

с 14.00 до 18.00 час., 

пятница:            

с 14.00 до 17.00 час. 

228-84-62, 

ipanasyuk@admnsk.ru 

5 Администрация Ок-

тябрьского района го-

рода Новосибирска (от-

дел архитектуры и 

строительства)        

 

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, ул. Сак-

ко и Ванцетти, 33, 

каб.409, почтовый 

индекс: 630102         

Среда:              

с 10.00 до 17.00 час. 

266-13-32, 

GPautova@admnsk.ru  

(юридические лица),  

OLAgeeva @admnsk.ru  

(физические лица) 

6 Администрация Перво-

майского района города 

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

Четверг:          

с 15.00 до 18.00 час. 

337-25-62, 

Llut@admnsk.ru 

mailto:Tmatveeva@admnsk.ru
mailto:TVovk@admnsk.ru
mailto:Tmatveeva@admnsk.ru
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1 2 3 4 5 

Новосибирска (отдел 

архитектуры и строи-

тельства) 

область, город Но-

восибирск, ул. Физ-

культурная, 7,  

каб. 219, почтовый 

индекс: 630046 

(юридические лица),  

arodionova@admnsk.ru  

(физические лица) 

7 Администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска (отдел 

архитектуры и строи-

тельства) 

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, пр. Ака-

демика Лаврентьева, 

14, каб. 235, почто-

вый индекс: 630090 

Вторник, четверг:            

с 10.00 до 17.00 час. 

перерыв на обед: 

с 13.00 до 13.48 час. 

228-86-73, 

Lkatokhina@admnsk.ru    

 

8 Администрация Цен-

трального округа по          

Железнодорожному, 

Заельцовскому и Цен-

тральному районам го-

рода Новосибирска     

(отдел архитектуры и 

строительства)  

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, ул. Ле-

нина, 57, каб. 218, 

почтовый индекс: 

630004 

Понедельник:   

с 9.00 до 13.00 час.; 

среда:  

с 14.00 до 18.00 час.; 

 

227-59-48, 

EKhlebnikova@admnsk.ru 

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, ул. Дуси 

Ковальчук, 177, 

единое окно, почто-

вый индекс: 630082        

Пятница:     

 с 14.00 до 17.00 час. 

 

227-56-94, 

Iandreeva@admnsk.ru 

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, ул. Ле-

нина, 57, каб. 216, 

почтовый индекс: 

630004           

Понедельник:  

с 9.00 до 13.00 час.; 

среда:  

с 14.00 до 18.00 час.   

227-58-70, 

nmedjakova@admnsk.ru; 

227-59-48, 

EKhlebnikova@admnsk.ru 

9 Государственное авто-

номное учреждение 

Новосибирской области 

«Многофункциональ-

ный центр организации 

предоставления госу-

дарственных и муници-

пальных услуг Новоси-

бирской области» 

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, ул. Дуси 

Ковальчук, 177, 

почтовый индекс: 

630082 (для жителей 

Железнодорожного, 

Заельцовского и 

Центрального райо-

нов) 

Понедельник, втор-

ник, среда, четверг: 

с 9.00 до 18.00 час.; 

пятница:       

с 9.00 до 17.00 час. 

052 – единая справочная, 

mfc@mfc-nso.ru 

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, ул. Ле-

нина, 57, почтовый 

индекс: 630004 (для 

жителей Железно-

дорожного, Заель-

цовского и Цен-

трального районов) 

Понедельник, среда, 

четверг, пятница:   

с 8.00 до 18.00 час.;  

вторник:  

с 8.00 до 20.00 час.; 

суббота:  

с 9.00 до 14.00 час.       

mailto:TVovk@admnsk.ru
mailto:mfc@mfc-nso.ru
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1 2 3 4 5 

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, ул. Зы-

ряновская, 63, поч-

товый индекс: 

630102 (для жителей 

Железнодорожного, 

Заельцовского и  

Центрального райо-

нов) 

Понедельник, среда, 

пятница:  

с 8.00 до 18.00 час.;  

вторник, четверг:  

с 8.00 до 20.00 час.;  

суббота:  

с 8.00 до 17.00 час. 

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск, пл. Тру-

да, 1, почтовый ин-

декс: 630108 (для 

жителей Ленинского 

района) 

Понедельник, среда, 

пятница:  

с 8.00 до 18.00 час.;  

вторник, четверг:  

с 8.00 до 20.00 час.;  

суббота:  

с 8.00до 17.00 час. 

Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Но-

восибирск,  

пр. Дзержинского, 

16, почтовый ин-

декс: 630015 (для 

жителей Дзержин-

ского района) 

Понедельник, втор-

ник, среда, четверг: 

с 9.00 до 18.00 час.; 

пятница:       

с 9.00 до 17.00 час. 

______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


